


 стипендиальное обеспечение обучающихся; 

 оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся; 

 премирование обучающихся; 

 иные предусмотренные законодательством Российской Федерации цели. 

1.1. Ректор определяет объем средств на выплату каждого вида стипендий, а 

также на оказание материальной поддержки обучающимся в других формах на каждый 

календарный год в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации, в том числе Постановления Правительства РФ от 17.12.2016  

№ 1390 «О формировании стипендиального фонда». 

1.2. Порядок оказания других форм материальной поддержки обучающихся, 

помимо стипендиального обеспечения, устанавливается приказами Ректора или 

уполномоченного им должностного лица, издаваемыми с учетом мнения Студенческого 

совета (совета обучающихся) АНО ВО «МБИ имени Анатолия Собчака». 

1.3. Выплата стипендий назначается и прекращается приказом Ректора или 

уполномоченного им должностного лица, издаваемым в соответствии с настоящим 

Положением. 

1.4. Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной форме 

обучения, выплачиваются государственные академические стипендии студентам на 

условиях, установленных настоящим Положением, если они обучаются за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе в пределах квоты, 

установленной Правительством Российской Федерации. 

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, обучающимся в пределах 

квоты, установленной Правительством Российской Федерации, государственная 

академическая стипендия студентам назначается в течение всего периода прохождения 

обучения вне зависимости от успехов в учебе. 

1.5. Выплата каждого вида стипендий осуществляется в объеме средств, 

выделенных на выплату каждого вида стипендий в стипендиальном фонде. 

1.6. Выплата всех видов стипендий, назначаемых в АНО ВО «МБИ имени 

Анатолия Собчака», производится ежемесячно, в течение пяти рабочих дней, начиная с 1 

числа месяца, следующего за месяцем, за который производится выплата. 

Выплата всех видов стипендий, назначаемых в АНО ВО «МБИ имени Анатолия 

Собчака», за декабрь производится не позднее 30 декабря, если более ранний срок не 

установлен приказом уполномоченного должностного лица в соответствующем году. 

1.7. Обучающимся любой формы и основы обучения (бюджетной, договорной 

(платной)) материальная помощь может выплачиваться из любого не запрещенного 

законом источника. Материальная помощь оказывается в виде денежной выплаты и 

переводится безналичным способом на счет Обучающегося, получающего такую 

материальную помощь. 

1.8. Материальная помощь из средств федерального бюджета выплачивается 

лицам, обучающимся по очной форме за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета. 

1.9. Материальная помощь оказывается в пределах средств, выделенных на эти 

цели в порядке, определенном в Положении о стипендиальном обеспечении. 

1.10. Максимальный размер выплаты единовременной материальной помощи не 

может превышать двенадцатикратный размер государственной социальной стипендии, за 

исключением случаев: 

 приобретения статуса ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, или лица из их числа. 

 потери Обучающимся в период обучения одного или обоих родителей; 

 особой нуждаемости Обучающегося в лечении и (или) восстановлении здоровья 

в связи с заболеванием, несчастным случаем и т.п. 



1.11. При оказании материальной помощи Обучающемуся учитывается его 

материальное положение. 

1.12. Нахождение Обучающегося в академическом отпуске по медицинским 

показаниям, по исключительным обстоятельствам, в отпуске по беременности и родам 

или по уходу за ребенком до достижениям им возраста полутора или трех лет, а также 

направление Обучающегося в другие образовательные организации, располагающиеся как 

на территории Российской Федерации, так и за рубежом, не являются основаниями для 

отказа в оказании Обучающемуся материальной помощи при наличии оснований, 

указанных в пункте 2.1 настоящего Положения. 

 

1. Стипендиальное обеспечение 

 

2.1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в 

целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ. 

2.2. В АНО ВО «МБИ имени Анатолия Собчака» назначаются и выплачиваются 

следующие виды стипендий: 

 государственная академическая стипендия студентам, в том числе 

государственная академическая стипендия в повышенном размере по отношению к 

нормативу, установленному Правительством Российской Федерацией для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

отношении государственной академической стипендии, назначаемая студентам, имеющим 

особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной деятельности (далее - Повышенная государственная 

академическая стипендия); 

 государственная социальная стипендия студентам, в том числе государственная 

социальная стипендия в повышенном размере по отношению к нормативу, 

установленному Правительством Российской Федерации для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

отношении государственной социальной стипендии, назначаемая студентам первого и 

второго курсов федеральных государственных образовательных учреждений высшего 

образования, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по программам бакалавриата и программам магистратуры, 

имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», и относящимся к категориям лиц, 

имеющих право на получение государственной социальной стипендии в соответствии с 

пунктом 5.2 настоящего Положения, или студентам в возрасте до 20 лет, имеющим только 

одного родителя - инвалида I группы (далее - Повышенная государственная социальная 

стипендия); 

 государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам - стажерам; 

 стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации; 

 именные стипендии; 

 стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими 

лицами, в том числе направившими их на обучение; 

 стипендии слушателям подготовительных отделений, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

2.3. Стипендии назначаются следующим обучающимся: 

 государственные академические стипендии назначаются студентам, 

осваивающим основные образовательные программы бакалавриата и магистратуры очной 

формы обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

 государственные социальные стипендии назначаются студентам, осваивающим 

основные образовательные программы бакалавриата и магистратуры очной формы 



обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

 стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации назначаются обучающимся на основании соответствующих 

правовых актов; 

 именные стипендии назначаются обучающимся на основании положений о 

соответствующих стипендиях; 

 стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими 

лицами, выплачиваются на основании положений о соответствующих стипендиях. 

Повышенная государственная академическая стипендия и Повышенная 

государственная социальная стипендия назначаются в соответствии с федеральными 

нормативными правовыми актами, а также отдельными локальными нормативными 

актами АНО ВО «МБИ имени Анатолия Собчака», регламентирующими порядок 

назначения указанных стипендий. 

2.4. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

не является основанием для прекращения выплаты обучающемуся государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, стипендии слушателям 

подготовительных отделений, ранее назначенных приказом уполномоченного 

должностного лица. 

Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе 

Повышенной государственной академической стипендии, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам приостанавливается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем предоставления академического отпуска, а также отпуска 

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода из академического отпуска, а также 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации, имевшимся на дату 

предоставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода 

обучения, за который государственная академическая стипендия студентам, в том числе 

Повышенная государственная академическая стипендия, государственная стипендия 

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам была выплачена до предоставления 

академического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет. 

2.5. Выплата государственной академической стипендии студентам, в том числе 

Повышенной государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам 

- стажерам, стипендии слушателям подготовительных отделений прекращается с момента 

отчисления обучающегося приказом Ректора или уполномоченного им должностного 

лица. 

В этом случае размер государственной академической стипендии студентам, в том 

числе Повышенной государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, 

ассистентам-стажерам, стипендии слушателям подготовительных отделений, 

выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, определяется 

пропорционально количеству дней с первого числа месяца до даты отчисления. 

 

3. Стипендиальные комиссии 

 

3.1 Стипендиальные комиссии создаются по группам направлений подготовки и 

специальностей. Приказ об утверждении состава стипендиальной комиссии издается 



Ректором или уполномоченным им должностным лицом. 

3.2 Стипендиальную комиссию возглавляет председатель – уполномоченное 

ректором  должностное лицо.  

3.3 В состав стипендиальной комиссии входят не менее  трех должностных лиц 

АНО ВО «МБИ имени Анатолия Собчака», а также не менее двух представителей органов 

студенческого самоуправления. 

Председатель стипендиальной комиссии обеспечивает участие в заседаниях 

стипендиальной комиссии членов в соответствии с утвержденным составом, а также 

обеспечивает своевременное внесение изменений в приказ об утверждении состава 

стипендиальной комиссии в случае необходимости замены кого-либо из членов комиссии. 

3.4 Стипендиальная комиссия действует в течение одного календарного года с 

момента утверждения ее состава. По истечении указанного срока состав стипендиальной 

комиссии должен быть утвержден в соответствии с подпунктом 3.2 настоящего 

Положения. Председатель стипендиальной комиссии обеспечивает своевременную 

подготовку и представление на утверждение состава стипендиальной комиссии. 

3.5 Стипендиальная комиссия рассматривает следующие вопросы: 

 о назначении стипендий; 

 о предоставлении материальной поддержки; 

 иные вопросы социального обеспечения обучающихся. 

3.6 Стипендиальная комиссия вправе принимать решения, если на заседании 

присутствует не менее половины членов ее состава. При равенстве голосов решающим 

является голос председателя стипендиальной комиссии. Решения стипендиальной 

комиссии оформляются в виде протоколов (представлений) стипендиальной комиссии, 

которые подписываются председателем и присутствующими на заседании членами 

стипендиальной комиссии. 

В отсутствие председателя стипендиальной комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя стипендиальной комиссии. 

3.7 Председатель стипендиальных комиссий направляет Ректору или иному 

уполномоченному Ректором должностному лицу представления по стипендиальному и 

иному социальному обеспечению обучающихся в АНО ВО «МБИ имени Анатолия 

Собчака». 

3.8 На основании протокола стипендиальной комиссии и представления 

председателя стипендиальной комиссии готовится проект соответствующего приказа и 

согласовывается в порядке, установленном локальными нормативными актами АНО ВО 

«МБИ имени Анатолия Собчака». 

3.9 Ректор или уполномоченное им должностное лицо издает соответствующий 

приказ на основании протокола стипендиальной комиссии и представления председателя 

стипендиальной комиссии. 

3.10 Не требуется решение стипендиальной комиссии по вопросам 

стипендиального обеспечения в следующих случаях: 

3.10.1 назначение государственной академической стипендии студентам при 

зачислении; 

3.10.2 прекращение выплаты государственной академической стипендии 

студентам; 

3.10.3 когда вопрос назначения и прекращения выплаты определенного вида 

стипендий не входит в компетенцию образовательной организации. 

3.11 В случае, указанном в подпункте 3.10.2 настоящего Положения,  

председатель стипендиальной комиссии обеспечивает подготовку соответствующего 

проекта приказа в течение 3 дней после сдачи по соответствующему направлению 

зачетной (экзаменационной) ведомости, протокола заседания аттестационной комиссии, 

на основании которых прекращается (приостанавливается) выплата стипендии. 



4. Порядок назначения и выплаты государственных академических стипендий 

 

4.1 Государственная академическая стипендия назначается студентам в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации не 

реже двух раз в год. 

Студент, которому назначается государственная академическая стипендия, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

 отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»; 

 отсутствие академической задолженности. 

4.2 Размер государственной академической стипендии устанавливается 

приказом Ректора или уполномоченного им должностного лица АНО ВО «МБИ имени 

Анатолия Собчака» в пределах средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение 

обучающихся (стипендиальный фонд), но не может быть меньше нормативов, 

установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся. 

4.3 Государственная академическая стипендия назначается: 

 студентам, зачисленным на первый курс на очную форму обучения для 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

основным образовательным программам бакалавриата и магистратуры; 

 переведенным в АНО ВО «МБИ имени Анатолия Собчака» из других 

образовательных организаций на очную форму обучения для обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

 переведенным с других форм обучения на очную форму обучения для 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

 восстановленным в АНО ВО «МБИ имени Анатолия Собчака» на очную форму 

обучения для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета; 

 студентам очной формы обучения, которым договорная (платная) основа 

обучения изменена на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета (только в отношении лиц, которые сдали 

промежуточную аттестацию, предшествовавшую изменению основы обучения, 

на оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо», 

при отсутствии у них академической задолженности на момент назначения 

стипендии). 

4.4 Государственная академическая стипендия назначается одновременно с 

зачислением студентов приказом Ректора или уполномоченного им должностного лица. 

В период с начала учебного года по месяц окончания первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия назначается всем студентам 

первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 

4.5 Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, с первой попытки сдавшим экзамены на оценки успеваемости «отлично» или 

«хорошо» или «отлично» и «хорошо» по результатам промежуточной аттестации. 

4.5.1 В течение двух недель с момента прохождения промежуточной аттестации 

стипендиальная комиссия принимает решение о назначении государственных 

академических стипендий студентам и издается приказ о назначении государственных 

академических стипендий. 

4.5.2 Государственная академическая стипендия назначается с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем прохождения промежуточной аттестации, до последнего дня 

месяца, в котором проводится следующая промежуточная аттестация. 

4.5.3 Государственная академическая стипендия назначается студентам 



выпускного курса с 1-го числа месяца, следующего за месяцем прохождения последней 

промежуточной аттестации, до последнего дня месяца, в котором студент будет отчислен 

в связи с завершением обучения по соответствующей образовательной программе и 

успешным прохождением государственной итоговой аттестации с выдачей документа об 

образовании. 

4.6 Государственная академическая стипендия назначается студентам, если по 

результатам промежуточной аттестации, предшествовавшей переводу, восстановлению, 

изменению формы (основы) обучения, они с первой попытки сдали экзамены на оценки 

успеваемости «отлично» или «хорошо». 

При этом государственная академическая стипендия назначается с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором было принято решение о восстановлении, 

переводе, изменении формы (основы) обучения студенту, до последнего дня месяца, в 

котором проводится очередная промежуточная аттестация (за исключением случая, 

указанного в подпункте 4.7 настоящего Положения). 

4.7 При наличии разницы в учебных планах государственная академическая 

стипендия назначается студентам, которые были переведены (за исключением перевода 

для освоения иной образовательной программы), восстановлены, изменили форму 

обучения, в случае, если в ходе сдачи разницы в учебных планах они с первой попытки 

сдали экзамены на оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и 

«хорошо». 

При этом государственная академическая стипендия назначается с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором была ликвидирована академическая 

задолженность (сдана академическая разница) до последнего дня месяца, в котором 

проводится очередная промежуточная аттестация. 

Выплата государственной академической стипендии при переводе студента, 

обучающегося по основным образовательным программам бакалавриата и магистратуры в 

АНО ВО «МБИ имени Анатолия Собчака», для освоения иной образовательной 

программы осуществляется вне зависимости от возникновения у таких студентов 

академической разницы по результатам перевода. 

4.8 Студентам, которым на основании приказа о предоставлении 

индивидуального графика обучения, индивидуального графика сдачи зачетов и экзаменов 

продлен срок сдачи зачетов и экзаменов по уважительной причине, выплата 

государственной академической стипендии продлевается приказом Ректора или 

уполномоченного им должностного лица до последнего дня месяца, в котором истекает 

срок индивидуального графика обучения, индивидуального графика сдачи зачетов и 

экзаменов. 

4.8.1 В случае если индивидуальный график обучения, индивидуальный график 

сдачи зачетов и экзаменов не охватывает все аттестационные испытания данной 

промежуточной аттестации, государственная академическая стипендия продлевается 

студентам при условии, если они с первой попытки сдали экзамены на оценки 

успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» промежуточной 

аттестации, в рамках которой им предоставляется индивидуальный график обучения, 

индивидуальный график сдачи зачетов и экзаменов. 

4.8.2 В течение пяти дней с момента успешного прохождения студентом 

промежуточной аттестации в рамках индивидуального графика обучения, 

индивидуального графика сдачи зачетов и экзаменов стипендиальная комиссия принимает 

решение о назначении государственной академической стипендии и издается приказ о 

назначении государственной академической стипендии. 

4.8.3 Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

прошедшим промежуточную аттестацию по индивидуальному графику обучения, с 1-го 

числа месяца, следующего за месяцем окончания срока индивидуального графика 

обучения, с учетом результатов сдачи экзаменов, до последнего дня месяца, в котором 



проводится следующая промежуточная аттестация. 

В случае если студент прошел промежуточную аттестацию по индивидуальному 

графику обучения и получил оценки «не зачтено», и (или) «удовлетворительно», и (или) 

«неудовлетворительно», а выплата государственной академической стипендии была ранее 

продлена ему на последующие месяцы в соответствии с подпунктом 4.7 настоящего 

Положения, выплата прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

получения студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной 

аттестации, или образования у студента академической задолженности. 

4.9 Студентам, вернувшимся в АНО ВО «МБИ имени Анатолия Собчака» с 

включенного обучения из иных образовательных организаций, государственная 

академическая стипендия назначается с даты предоставления документа (сертификата) с 

оценками и трудоемкостью изученных дисциплин, выданного принимающей стороной 

(или его копии). 

4.10 Студентам, обучающимся по основным образовательным программам 

бакалавриата и магистратуры, за особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 № 1390 «О 

формировании стипендиального фонда» назначается Повышенная государственная 

академическая стипендия в пределах средств, предусмотренных на увеличение 

стипендиального фонда. 

 

5.     Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий 

 

5.1 Размер государственной социальной стипендии устанавливается приказом 

Ректора или уполномоченного им должностного лица с учетом мнения Студенческого 

совета (совета обучающихся) АНО ВО «МБИ имени Анатолия Собчака»  в пределах 

средств, выделяемых на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный 

фонд), но не может быть меньше нормативов, установленных Правительством Российской 

Федерации по каждому уровню профессионального образования и категориям 

обучающихся. 

5.2 Государственная социальная стипендия назначается студентам, относящимся к 

следующим категориям граждан: 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя; 

 лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 

 лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

 лица, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий; 

 лица из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную 

службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних 

войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных 

государственных органах, в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в 

инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при 

федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в 

области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах 

федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном 

органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 



Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, 

матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и 

подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г.  

№ 53- Ф3 «О воинской обязанности и военной службе»; 

 лица, получившие государственную социальную помощь. 

5.3 Ректор принимает решение о назначении государственной социальной 

стипендии в рамках соответствующего фонда средств, определенного первым 

проректором по экономике. В случае недостаточности средств, определенных первым 

проректором по экономике для выплаты государственных социальных стипендий, 

удовлетворение всех поданных обучающимися заявлений осуществляется в соответствии 

с очередностью, установленной подпунктом 5.2 настоящего Положения. 

Государственная социальная стипендия назначается обучающимся в 

установленном порядке очередности в пределах объема средств, определенных первым 

проректором по экономике. Государственная социальная стипендия может быть назначена 

обучающимся следующей очереди только после назначения государственной социальной 

стипендии всем обучающимся предыдущей очереди. 

5.4 Студенты, перечисленные в подпункте 5.2 настоящего Положения, должны 

подать соответствующее личное заявление и представить документы, подтверждающие 

основания для назначения государственной социальной стипендии. 

Государственная социальная стипендия назначается лицам, получившим 

государственную социальную помощь, представившим справку установленного образца, 

подтверждающую назначение государственной социальной помощи, выданную органом 

социальной защиты населения по месту жительства или временного пребывания 

(постоянной или временной регистрации), и подавшим соответствующее личное 

заявление. 

5.5 В случае представления документов для назначения государственной 

социальной стипендии с 1 по 15 число каждого месяца, вопрос о назначении 

государственной социальной стипендии рассматривается на заседании стипендиальной 

комиссии в текущем месяце. В случае представления документов для назначения 

государственной социальной стипендии после 15 числа до последнего дня месяца, вопрос 

о назначении государственной социальной стипендии рассматривается на заседании 

стипендиальной комиссии в следующем месяце. 

5.6 Государственная социальная стипендия студентам назначается со дня 

представления документов, подтверждающих соответствие одной из категорий граждан, 

указанных в подпункте 5.2 настоящего Положения, по месяц прекращения действия 

основания ее назначения (за исключением категории лиц, получивших государственную 

социальную помощь). 

В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в подпункте 5.2 настоящего Положения (за исключением категории 

лиц, получивших государственную социальную помощь), является бессрочным, 

государственная социальная стипендия назначается студенту до окончания обучения. 

Государственная социальная стипендия студентам, получившим государственную 

социальную помощь и представившим справку установленного образца, 

подтверждающую назначение государственной социальной помощи, назначается со дня 

представления указанной справки на один год со дня назначения указанной 

государственной социальной помощи. 

5.7  Студентам, признанным в установленном порядке детьми-инвалидами, 

инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, после прохождения ими 

переосвидетельствования и в случае подтверждения наличия инвалидности назначается 

выплата государственной социальной стипендии с момента прекращения ее выплаты, если 

соответствующие документы представлены не позднее месяца со дня прекращения 



выплаты государственной социальной стипендии. 

5.8 Уполномоченное ректором должностное лицо обеспечивает направление 

запроса о подлинности представленных справок, подтверждающих назначение 

государственной социальной помощи, выдаваемых органом социальной защиты 

населения по месту жительства или временного пребывания (постоянной или временной 

регистрации), в органы, выдавшие данные справки. 

5.9 Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца, 

следующего за месяцем прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена. 

5.10 Студенты, которым назначена государственная социальная стипендия, 

имеют право на получение государственной академической стипендии в общем порядке.  

5.11 Студентам первого и второго курсов федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего образования, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам 

бакалавриата и программам специалитета, имеющим оценки успеваемости «хорошо» и 

«отлично», и относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной стипендии в соответствии с пунктом 5.2 настоящего 

Положения, или студентам в возрасте до 20 лет, имеющим только одного родителя - 

инвалида I группы, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.12.2016 № 

1390 «О формировании стипендиального фонда» назначается Повышенная 

государственная социальная стипендия. 

5.12 Выплата государственной социальной стипендии не приостанавливается при 

наличии у студента академической задолженности. 

 

6.    Категории обучающихся, имеющих право на предоставление 

материальной помощи 

 

6.1 Материальная помощь может быть предоставлена следующим 

нуждающимся Обучающимся: 

 детям-сиротам или детям, оставшимся без попечения родителей; 

 лицам из числа детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей; 

 признанным в установленном порядке инвалидами I и II группы; 

 являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 

действий; 

 пострадавшим в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных 

радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне; 

 детям-инвалидам или обучающимся, признанным в установленном порядке 

инвалидами с детства или инвалидами III группы; 

 получившим государственную социальную помощь; 

 имеющим одного или обоих родителей инвалидов I и II группы; 

 имеющим обоих или единственного родителей-пенсионеров; 

 одиноким матерям (отцам); 

 из неполных семей; 

 из семей, потерявших кормильца; 

 из многодетных семей; 

 потерявшим в период обучения одного или обоих родителей; 

 ставшим жертвами чрезвычайных обстоятельств, как, например, стихийных 

бедствий, аварий, вооруженных конфликтов, экологических катастроф, пожаров, 

эпидемий, несчастных случаев; 



 нуждающимся в дорогостоящем лечении и (или) восстановлении здоровья в 

связи с заболеванием, несчастным случаем и т.п., а также нуждающимся в 

приобретении дорогостоящих лекарств в связи с перечисленными 

обстоятельствами; 

 нуждающимся в лечении и (или) восстановлении здоровья в связи с 

заболеванием новой коронавирусной инфекцией (Covid-19); 

 обучающимся из числа лиц женского пола, вставшим на учет в медицинском 

учреждении по беременности; 

 обучающимся при рождении у них ребенка; 

 имеющим ребенка; 

 обучающимся при необходимости оплаты проезда до основного места 

жительства и обратно к месту учебы (в период каникул); 

 оказавшимся в тяжелом материальном положении или в иной трудной 

жизненной ситуации. 

 

7. Порядок предоставления материальной помощи обучающимся 

 

7.1 Решение о предоставлении материальной помощи и о размере материальной 

помощи принимается Ректором на основании предложений Стипендиальной комиссии и 

оформляется в виде приказа ректора о предоставлении материальной помощи. 

7.2 Стипендиальная комиссия формируется в порядке, установленном 

Положением о стипендиальном обеспечении. 

7.3 Заявление о предоставлении материальной помощи подписывается 

Обучающимся лично или с помощью информационной системы в установленном порядке. 

Обучающийся должен приложить к заявлению копии документов, подтверждающих его 

принадлежность к одной из категорий, указанных в пункте 6.1 настоящего Положения. 

7.4 Соответствие лица категориям, указанным в пункте 6.1 настоящего 

Положения, подтверждается следующими документами: 

 справка установленного образца о получении государственной социальной 

помощи, выданная органом социальной защиты населения по месту жительства 

или временного пребывания; 

 справка о социальном статусе семьи, выдаваемая отделом социальной защиты 

населения по месту жительства, которая подтверждает социальное положение, 

жилищные условия, уровень дохода семьи и т.п.; 

 справка установленного образца, выданная уполномоченным органом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации о заболевании новой 

коронавирусной инфекцией (Covid-19); документы, свидетельствующие о 

необходимости оказания платных медицинских услуг, приобретения 

дорогостоящих лекарств или иных препаратов по лечению и (или) 

восстановлению здоровья в связи с заболеванием новой коронавирусной 

инфекцией (Covid-19); чеки об оплате таких товаров (услуг);  

 документы, свидетельствующие о необходимости оказания платных медицинских 

услуг, приобретения дорогостоящих лекарств или иных препаратов; чеки об 

оплате таких товаров (услуг); 

 свидетельство о смерти одного или обоих родителей и документы, 

подтверждающие родство; 

 свидетельство о рождении ребенка, о заключении брака, о расторжении брака; 

 удостоверение ветерана боевых действий; 

 справка, подтверждающая факт установления инвалидности. 

7.5 Все поданные заявления подлежат регистрации в журнале регистрации 

заявлений с указанием перечня документов, предоставленных Обучающимся. 



7.6 Председатель стипендиальной комиссии и его заместитель вправе 

запрашивать у Обучающихся, подавших заявления на предоставление материальной 

помощи, иные документы, подтверждающие наличие основания для предоставления 

материальной помощи. 

7.7 Обучающиеся, направленные в другие образовательные организации, 

располагающиеся как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, могут 

направлять заявления о предоставлении материальной помощи и подтверждающие 

документы по электронной почте в сканированном виде при условии, что на заявлении 

будет поставлена личная подпись Обучающегося.  

7.8 Обучающиеся вправе подавать заявления о предоставлении материальной 

помощи в течение всего календарного года. 

7.9 Обучающиеся должны быть проинформированы о дате заседания 

стипендиальной комиссии, на котором будут рассматриваться поданные заявления 

обучающихся и приниматься решения о предоставлении материальной помощи, не 

позднее, чем за четыре недели до этой даты путем размещения объявления на 

официальном портале АНО ВО «МБИ имени Анатолия Собчака» 

7.10 Заседания стипендиальной комиссии, на которых рассматриваются поданные 

Обучающимися заявления, принимается решение о предоставлении материальной 

помощи, проводятся не реже двух раз в год. 

7.11 Все заявления Обучающихся вместе с подтверждающими документами, 

поданные не позднее, чем за 7 календарных дней до даты заседания стипендиальной 

комиссии, передаются работниками, уполномоченными на прием заявлений на 

рассмотрение стипендиальной комиссии. Заявления и подтверждающие документы, 

поданные после этого срока, рассматриваются стипендиальной комиссией на следующем 

заседании, на котором будут приниматься решения о предоставлении материальной 

помощи. 

7.12 Ректор при утверждении плана расходования средств федерального бюджета 

на стипендиальное обеспечение и выплату материальной помощи Обучающимся на 

очередной год предусматривает поквартальное распределение средств и контролирует 

равномерное их расходование, после утверждения соответствующего расходного плана 

доводит до проректора по образовательной деятельности информацию о выделенных 

средствах. 

7.13 Ректор доводит до сведения проректора по образовательной деятельности 

информацию о размере внебюджетных средств, выделенных на выплату материальной 

помощи уполномоченным на распоряжение внебюджетными средствами должностным 

лицом, по мере выделения таких средств. 

7.14 На основании информации, представленной в соответствии с пунктами 7.12, 

7.13 настоящего Положения, проректор по образовательной деятельности или иное 

уполномоченное ректором должностное лицо, с учетом количества поданных заявлений 

по направлениям подготовки, доводит до председателей стипендиальных комиссий объем 

денежных средств, предназначенных для выплаты материальной помощи. 

7.15 Конкретные размеры материальной помощи определяются стипендиальной 

комиссией в зависимости от объема денежных средств, предназначенных для выплаты 

материальной помощи, от количества заявлений, поданных Обучающимися в 

соответствующую стипендиальную комиссию, и от категорий Обучающихся, которые 

подали заявления. 

7.16 Заявление остается без рассмотрения стипендиальной комиссией в следующих 

случаях: 

 Обучающийся не представил документы, предусмотренные пунктом 7.4 настоящего 

Положения, подтверждающие соответствие одной из категорий, указанных в пункте 6.1 

настоящего Положения; 

 Обучающийся имеет задолженность по оплате обучения. 



7.17 Решение стипендиальной комиссии оформляется протоколом по форме, 

установленной в Приложении к настоящему Положению, и подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами стипендиальной комиссии. 

7.18 Материальная помощь выплачивается в ближайшую от дня рассмотрения 

заявления стипендиальной комиссии дату выплаты стипендии. 

7.19 Информация о решении стипендиальной комиссии может быть получена 

Обучающимися у председателя стипендиальной комиссии. 

7.20 Суммы назначенной в установленном порядке материальной помощи 

подлежат налогообложению в соответствии с действующим налоговым 

законодательством. 

 
8. Особенности оказания материальной помощи отдельным категориям обучающихся 

АНО ВО «МБИ имени Анатолия Собчака» 

 

8.1 Обучающимся по основным образовательным программам высшего 

образования (программы бакалавриата и магистратуры) может выплачиваться 

материальная помощь в целях компенсации затрат на питание в случае, если они 

относятся к одной или нескольким из нижеуказанных категорий: 

 дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 лица из числа детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей; 

 инвалиды I и II группы; 

 инвалиды или ветераны боевых действий; 

 лица, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС, и 

приравненные к ним лица; 

 дети-инвалиды, инвалиды с детства; 

 линвалиды III группы; 

 лица, получающие пенсию по потере кормильца; 

 лица, имеющие одного или обоих родителей инвалидов; 

 лица, потерявшие в период обучения одного или обоих родителей; 

 лица, имеющие одного родителя; 

 лица из многодетных семей; 

 лица, получающие государственную социальную стипендию. 

8.2 Обучающимся, получающим государственную академическую и (или) 

государственную социальную стипендию в повышенном размере в соответствии с 

пунктом 14 Порядка, материальная помощь, указанная в пункте 4.1 настоящего 

Положения, не выплачивается. 


	doc02119720201210155051_001
	Положение о стипендиальном обеспечении

